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сайта учреждения 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
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интересов 
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Актуализация Интернет - сайта, страниц и групп 
учреждения в социальных сетях.

1 Обеспечено своевременное 
обнвление сайта, группы 
учреждения в социальных сетях.
2. Обновлена нормативная 
документация на сайте 
учреждения.
3. Сайт обладает актуальной 
информацией, помогающей 
пользователем ознакомиться с 
деятельностью учреждения
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Техническое совершенствование и 
модернизация сайта М/л у 'Культурно - деловой 
центр"
Разработка печатного и электронного буклета по 
информированию о деятельности и услугах МАУ 
"Культурно - деловой центр"

1 Сайт МАУ "Культурно-деловой 
центр" находится в стадии 
технической разработки и 
информационного наполнения.
2. Разработан электронный буклет по 
информированию о деятельности и 
услугах МАУ "Культурно-деловой 
центр".

100%

III кв

Разработка предложений о сувенирной 
продукции Культурно - делового центра, города 
Чусового
Участие в проведении рекламной кампании 
праздника "Смотрины на Красной горке" в 
соседних территориях.

IV №

Финансовый план на 2017 год по расходам на 
позиционирование учреждения.
Участие в проведении рекламной кампании 
праздника "Катерина - санница" в соседних 
территориях.

Заключительная оценка (%-т) достижения
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Создание 1 нового 

творческого 
коллектива для 

детей-инвалидов. 
Создание 1 нового 

коллектива 
самодеятельного 

народного 
творчества 
Увеличение 
количества 

участников клубных 
формирований. 
Проведение не 

менее 7 отчетных 
концертов 
творческих 

коллективов.

f кв.
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Создание творческого коллектива для детей с  

, ограниченными возможности vn -деревья. 
Проведние фестиваля творчества детей и 
юношества "Жемчужина Урала' ■/> ппосприенмо 
участия победителей фестиваля в краевом 
фестивале детского и юношеского творчества 
им. Д.Кабалевского.
Проведение "Рождественского концерта" 
творческих коллективов КДЦ (отчетный концерт).

1. Творческий коллектив для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья создан в январе 2016 
года. В коллективе занимается 15 
детей.

\2. Фестиваль детей и юношества 
|"Жемчежина Урала" состоялся 19 
! марта и обеспечено участие 
[следующих коллективов- 
I победителей в краевом фестивале 
детского и юношеского творчества^ 
им.Д. Кабалевского: НАБТ "Ритм", . 
ОССТ "Ритм-данс" ОКЭТ 
"Эльдорадо". Общее количество 
участников составило 54 человека. 
3. "Рождественский концерт" 
состоялся 16 января 2016 года. 
Проведен отчетный концерт ОКЭТ 
"Эльдорадо" 30 апреля 2016 года.

-

!
100%

!

2
Развитие самодеятельных 
творческих коллективов

40% Декабрь
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Проведение не менее 3 отчетных концертов 
творческих коллективов КДЦ: пасхальный 
концерт, программа ко Дню Победы, концерт 
творческих коллективов ко Дню защиты детей.

Учреждением было проведено 6 
отчетных концертов:
1. Отчетный концерт Образцового 
коллектива эстрадного танца 
"Эльдорадо" 30 апреля 2016.
2. Отчетный концерт Образцовой 
студии современного танца "Ритм- 
данс" 02 мая 2016.
3. Пасхальный концерт 06 мая. 2016.
4. Концертная программа к 71-ой 
годовщие со Дня Побед-- -з Великой 
Отечественной войне 08 мая 2016.
5. Отченый концерт Образцовой 
студии классического танца 
"Экзерсис" 13 мая 2016.
6. Концертная программа ко Дню 
защиты детей 01 июня 2016.

100%
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Создание коллектива самодеятельного 
народного творчества.
Организация набора в клубные формирования 
МАУ "КДЦ".
Разработка репертуарного плана на 2016-2017 гг. 
Проведение отчетных концертов творческих 
коллективов в рамках Дня города и Дня поселка 
Пямино.

К /кв Отчетный концерт творческих коллективов к 
открытию 52 творческого сезона МАУ "КДЦ".

Заключительная оценка (%-т) достижения



Наполнение культурного  
пространства города 

Чусового событийными  
проектами и акциями. 

Проведение культурных  
брэндовых мероприятий 

города Чусового.

Декабрь

Подготовка не менее 
5 проектов по 

мероприятиям для 
конкурсов социально 

- культурных 
проектов. 

Проведение не 
менее 4 брэндовых 

культурных 
мероприятий города 

Чусового. 
Проведение 

традиционных 
мероприятий в 

новом формате.
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Подготовка не менее 5 проектов на конкурсы 
социально - культурных проектов Министерства 
культуры, "Прикамский витамин", Лукойл, "ОМК - 
Партнепстло"
Проведение в новом формате праздничной 
программы ко Дню защитника Отечества.

IV кв. :

Проведение брэндового мероприятия "Вальс 
Победы" и цикла мероприятий в новом формате 
ко Дню Победы.
Проведение совместно с МБУ "Городская 
библиотека" инновационного мероприятия - 
акции "22 июня" к 75 - летию со дня начала ВОВ.

1. Подготовлено 3 проекта на конкурсы 
социально-культурных проектов 
Министерства культуры: Проект по 
гастрольной деятельности Народного хора 
им Ильина, проект "Смотрины на Красной 
горке. Собериха Free", проект "Катерина- 
санница".
Подгтовлен 1 проект "Вальс Победы" на 
конкурс социальных проектов ПАО "Лукойл- 
Пермь"".
Подготовлено 2 проекта на конкурс 
проектов "ОМК-Партнерство": проект 
'В альс Победы", проект "Вверх по радуге". \ 
Подготовлен 1 проект "Поющий город" на ' 
конкурс социально-значимых инициатив. 
'Прикамский витамин".
Победителями стали 2 проекта "Смотрины ! 
на Красной горке. Собериха Free", 
Катерина-санница". Проект "Вальс 

Победы" ("ОМК-Партнерство") находится в j 
резерве у комиссии конкурса. Общий I
■рантовый фонд составил 230 000,00. j
2. Праздничная программа ко Дню 
защитника Отечества была проведена 20 J 
февраля 2016 года в формате церемонии 
награждения лучших мужчин города 
"Мужское созвездие Чусового".

Проведение цикла мероприятий в новом 
формате в рамках Дня города - Дня металлургов. 
Проведение брэндового мероприятия "Парад 
невест. 5 лет".
Проведение брэндового мероприятия "Смотрины 
на Красной горке".

Проведение брэндового мероприятия "Катерина
санница".
Разработка плана мероприятий на 2017 год.

Проведено брендовое мероприятие "Вальс 
Победы" 08 мая 2016. Общее количество 
участников составило 340 человек Так же 
проведен цикл мероприятий ко Дню Победы в 
новом формате Были организованы и проведены 
акция "Бессмертный полк", концертная программа 
творческих коллективов учреждения, 
функционировали интерактивные площадки Во 
время мероприятия работали интерактивные 
площадки «Караоке песен военных лет»

Книжный развал», медиа-выставка «Тыловой 
Чусовой», «Танковое сражение», «Стрелковый 
тир», «Письмо ветерану», «Спортивная 
площадка».
2. Проведены мероприятия в рамках 
празднования Дня города 18 июня 2016. Общее 
количество посетителей мероприятия составило 
более 5000 человек. В рамках дня города была 
организована работа следующих площадок: 
выставка-ярмарка народных промыслов 
'Чусовской Арбат", "Площадь социальных 
инициатив", акция "День варенья Чусового", 
открытие арт-объекгов "Чусовские высоты" и 
'Земля Ермака", спортивная программа 
Чусовские высоты", соревнования велосипедстов 

1 роллеров "Скорость город”, парад колясок "Мое 
первое авто", праздничная программа "Чусовой - 
наш общий дом", праздничная программа 
"Чусовой. Одна жизнь - одно будущее"
2. Акция "Свеча памяти" была организована и 
проведена 22 июня у памятника Уральскому 
танковому корпусу.

Заключительная оценка (%-т) достижения

Итоговая оценка (%-т) достижения в Контрольной точке

И тоговая оценка (% -т) достижения по году

И. о. руководителя 
муниципального учреждения А. Кропачев
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